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Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета! В этом выпуске: 

 Последний звонок (с.1) 

 Проходят ЕГЭ для выпускни-

ков всех школ района (с.2) 

 Лицеисты—лидеры Всерос-

сийского робототехнического 

фестиваля (с.2) 

 Поздравляем юного физика с 

победой (с.3) 

 Лицеисты выступили на кон-

ференции  ВГАУ (с.3) 

 Старт в науку (с.4,5)  

 Золотой фонд молодѐжи Ра-

монского района (с.6) 

 Детская организация Рамон-

ского лицея стала лучшим 

школьным объединением (с.7)  

 Ученики Рамонского лицея 

стали участниками открытия 

областной вахты Памяти в 

Чистой Поляне (с.8) 

 Участие в районном праздни-

ке 9 мая (с.9) 

 Лицеисты-волонтеры побыва-

ли на параде Победы в Волго-

граде (с.10) 

 Районный конкурс школьных 

агитбригад (с.11) 

 Зональный этап районного 

творческого конкурса школь-

ников - «Камера, мо-

тор!» (с.11) 

 Творческий фестиваль «Мы 

мечтали о сцене» (с.12) 

 Весточки из классов (с.13) 

 Улыбнись (с.13) 

 Наши путешествия (с.14,15) 

 Лицеисты ждут завершения 

строительства бассейна (с.16) 

 Бывший выпускник, пилот 

подарил школьному музею 

спецснаряжение (с.16) 

 Театральный фестиваль (с.17) 

 Лицеисты участвовали в рай-

онном празднике Дня защиты 

детей (с.17) 

 Выпускные вечера (с.18,19) 

 Выпускников-медалистов 

пригласили на приѐм в адми-

нистрацию района (с.20) 

 Каникулы начались (с.20,21) 

 Итоги года (с.22) 

Последний звонок прозвенел  
в Рамонском лицее 

 25 мая в Рамонском лицее - са-

мой большой школе района - на 

праздник последнего звонка собра-

лись учителя, ученики, гости, родите-

ли. 

  Торжественное дефиле ансамбля 

барабанщиц Рамонского лицея открыва-

ло этот самый главный праздник, завер-

ш а ю щ и й  у ч е б н ы й  г о д . 

 Затем все встречали виновников 

торжества - выпускников, которые вы-

шли на свою последнюю школьную ли-

нейку вместе с классными руководите-

лями - Мариной Малугиной, Людмилой 

Шестун и Ниной Жицкой.  

 Приветствовали и девятикласс-

ников, которые тоже получили право 

покинуть школу и продолжить образо-

вание в техникумах, колледжах. 

 Право поднять государственный 

флаг России предоставили выпускни-

кам этого года - Андрею Сомову, Татья-

не Татариновой, Алѐне Рыбалкиной. 

 Глава администрации района 

Игорь Сомов пожелал выпускникам 

успешно сдать государственные экзаме-

ны, определиться на жизненном пути, 

стать профессионалами в том деле, ко-

торое они изберут и приложить свои 

с и л ы  и  з н а н и я  в  р а й о н е . 

Тепло поздравила повзрослевших уче-

ников директор лицея Оксана Плотни-

кова. Она отметила, что в этом году на 

аттестат особого образца претендуют 

19 выпускников 11 класса и 9 девяти-

классников. 

 Трогательно прощались с уходя-

щими из школы старшеклассниками са-

мые младшие ученики. Они за несколько 

минут в стихах перечислили достоинства 

и черты характера выпускников, пожела-

ли им удачи, пообещали продолжить их 

лучшие традиции в лицее.  

 Юноши и девушки поблагодарили 

учителей, вручили им цветы. И прозве-

нел последний звонок, право дать кото-

рый предоставили трѐм парам одинна-

дцатиклассников – Александре Попико-

вой и Владиславу Корчагину, Виктории 

Каревой и Андрею Грохотову, Марине 

Холодковой и Андрею Бабкову. 

 Старшеклассники, взволнован-

ные, повзрослевшие, школьным вальсом 

попрощались с учителями, школой. 

Лицей провожал выпускников, а в воз-

дух из рук первоклашек взметнулись 

разноцветные воздушные шары, вместе с 

ними унеслась в небо надпись - «Выпуск 

2016». 



В лицее проходят ЕГЭ для 

выпускников всех школ района 

Лицеисты стали лидерами Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

 В Москве на ВДНХ 15 апре-

ля проходил Всероссийский фести-

валь «РобоФест -2016» - крупней-

ший в Европе и один из крупней-

ших в мире фестивалей, на кото-

рый ежегодно собирают лучших 

участников научно-технического 

творчества в возрасте от 6 до 30 лет 

со своими уникальными разработ-

ками. 

  Воспитанники учителя инфор-

матики Рамонского лицея Марии Се-

мѐновой – ученики 10 «А» класса 

Святослав Моловцев и Юрий Сухо-

руков участвовали в фестивале в но-

минации «Евро линия» в группе 

«Robot Challeng». Среди 16 команд из 

разных регионов России команда 

рамонских лицеистов заняла 5 место. 

 На конкурс ребята представили 

робота с заданными функциями – он дол-

жен был максимально быстро и ровно 

проехать по начерченной линии. Роботу-

лего, который изготовили ребята, при-

шлось состязаться с самодельными робо-

тами, управляемость которых значитель-

но выше. 

 - Ребята собирают роботов из блочных 

конструкций лего. - рассказала учи-

тель информатики Рамонского лицея 

Мария Семѐнова. - Эти роботы полу-

чаются большие и тяжѐлые и у них 

ограничена возможность программи-

рования. 

 Все остальные роботы в номи-

нации конкурса «Евро линия» были 

самодельные – они лучше управляют-

ся. Но робот, который собрали ребя-

та  – большой и тяжѐлый - ровно про-

ехал по заданной линии, уступил дру-

гим только в скорости и занял 5 место, 

оставив позади многих самодельных 

роботов. 

Лицеисты привезли сертификаты уча-

стия и подарки от организаторов фес-

тиваля. 

 Сдавать ЕГЭ по русскому язы-

ку в Рамонский лицей собрались вы-

пускники из Большеверейской, Рус-

скогвоздѐвской, Скляевской, Ново-

животинновской, Яменской, Горо-

жанской, Комсомольской, Борской, 

Ступинской школ, Рамонской шко-

лы № 2 и из лицея.  

 Ребята регистрировались по пас-

портам, вместе с сопровождающими 

учителями проходили в отведѐнные 

аудитории и рассаживались по утвер-

ждѐнным местам. Конверты с 

заданиями члены комиссии вскрыли 

перед выпускниками ровно в 10.00. 

Ребята упорно трудились ровно три с 

половиной часа. Результаты переданы 

экспертной комиссии. О том, как 

справились с экзаменационным 

заданием, школьники узнают на сайте 

в июне.  

 -Госэкзамен по русскому языку 

был достаточно сложным, - рассказа-

ла директор Рамонского лицея Оксана 

Плотникова. - Задания содержали 

серьѐзные тексты, которые ребята 

должны были проанализировать и 

аргументировано обосновать изло-

женную в них проблему.  Школьники 

сосредоточенно работали, жѐсткие 

требования к проведению экзаменов 

все выдержали без нарушений. 

 Госэкзамены начались в лицее 

с 26 мая. В этот день здесь писали 

итоговые госэкзамены по химии, 

информатике, литературе и общест-

вознанию девятиклассники из рай-

онных школ.  

 27 мая ЕГЭ по географии и 

литературе по желанию сдавали 26 

учеников 11 классов из некоторых 

школ района.  

 Эти дисциплины теперь счи-

таются необязательными, ребята 

выбирают их, ориентируясь на про-

филь дальнейшего образования в 

вузе. Из лицеистов госэкзамен по 

литературе сдавала только выпуск-

ница 11 «Б» Дарья Алѐхина. 
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Поздравляем юного физика с победой!  

Доклады лицеистов отмечены дипломами на конференции в 
Воронежском государственном аграрном университете  

Всероссийский турнир юных 

физиков (международная аббревиа-

тура IYPT) — это лично-командное 

состязание школьников старших 

классов в умении решать сложные 

исследовательские и научные про-

блемы, убедительно представлять 

свои решения, отстаивать их в науч-

ных дискуссиях - физических боях. 

Большинство задач турнира не име-

ют известных и однозначных реше-

ний и подразумевают обязательное 

проведение экспериментов.  

В течение года проходят со-

ревнования различного уровня — от 

региональных до международных. 

Программа турнира: заочный этап — 

командная Интернет-олимпиада, вы-

полнение домашнего задания; очный 

этап — личная олимпиада, турнир фи-

зических боѐв, командная физическая 

игра по скоростному решению задач, 

конкурс демонстрационного экспери-

мента «Удивительная физика». В жюри 

турнира входят физики, работающие 

в исследовательских институтах 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, опытные тренеры 

команд, студенты ведущих физиче-

ских вузов России, в недавнем про-

шлом сами бывшие участниками 

турнира. 

Все эти этапы в 2015-2016 

году преодолел Юрий Сухоруков , 

ученик 10 «А» класса МКОУ 

«Рамонский лицей» им. Е.М. Оль-

денбургской. 

Он стал призером: 

• отборочного этапа олимпиады 

школьников «Всероссийский турнир 

юных физиков» по предмету физика; 

       •    регионального этапа (г. Воро-

неж, ВГУ); 

• Сибирского Турнира Юных 

Физиков (27-30 января 2016г г. Ново-

сибирск); 

• заключительного этапа 

ХХХVIII Всероссийского турнира 

юных физиков (24 по 30 марта 2016 

г. Екатеринбург), проходившего на 

базе Специализированного учебно-

научного центра Уральского феде-

рального университета имени перво-

го Президента России Б.Н. Ельцина.  

Желаем Юрию дальнейших ус-

пехов! 

 15 апреля 2016 года, на базе 

кафедры Планировки и кадастра 

населенных мест ВГАУ прошла 

практическая конференция школь-

ников на тему «Благоустройство 

населѐнных мест. Улица на которой 

я живу», посвященная 95летию фа-

культета Землеустройства и кадаст-

ров ФГБОУ ВО Воронежского госу-

дарственного аграрного университе-

та имени императора Петра I. 

 В конференции приняли уча-

стие ученики 5 «В» класса МКОУ Ра-

монский лицей №1 имени Е.М. Оль-

денбургской (классный руководитель 

Марианна Коровина). Было представ-

лено 9 докладов по предложенной те-

матике и один доклад учащегося 8 «Г» 

класса на тему «Водные ресурсы сель-

ских поселений: культурное и религи-

озное значение.» в рамках прошедшей 

65й научно-практической конферен-

ции студентов и магистрантов. Докла-

ды имели форму презентации. В ауди-

тории присутствовали студенты 4 

курса факультета землеустройства и 

кадастров, профиля «Городской ка-

дастр». Школьники в докладах осве-

тили исторические аспекты, совре-

менное состояние уличной сети рай-

онного центра п. Рамонь, сѐл Айдаро-

во и Берѐзово, а также разработанные 

предложения по совершенствованию 

благоустройства и размещению необ-

ходимых объектов социального на-

значения. 

 Всем докладчикам на конфе-

ренции были вручены сертификаты 

участников. Лучшим докладчикам 

комиссия вручила грамоты: за 1е ме-

сто –  Степану Щепкину; за 2е место 

– Николаю Побежимову ; за 3е место 

– Андрею Гладневу . 
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В Рамонском лицее прошел  

фестиваль «Старт в науку» 

 18 работ и две внеконкурсных 

презентации были представлены на 

суд жюри фестиваля 13 мая. 

 Фестивалю «Старт в науку» 

предшествовали отборочные конкур-

сы, на которых прошли презентации 

всех работ учеников лицея, выполнен-

ных в  рамках монопроекта 

«Инновации в технологиях в образова-

нии школы исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в 

режиме полного дня».  

- Такой фестиваль в лицее проходит 

впервые, и его можно на-

звать праздником науки, -подчеркнула 

директор Рамонского лицея Оксана 

Плотникова, приветствуя участников 

к о н к у р с а  и  г о с т е й .  

– У нас много талантливых, много-

сторонне одарѐнных детей. Чтобы 

помочь им развивать свои способно-

сти и ответить на свои «Почему?» 

мы приобретаем современное обору-

дование для школьных лабораторий и 

технику - для творчества, для науч-

ных исследований, для фото и видео-

съѐмок на гранты, которые получает 

наш лицей на престижных конкурсах. 

Мы определили, что наиболее приори-

тетной для ребят является проектно

-исследовательская деятельность, 

которая позволит им применить свои 

познания в жизни. Даже самые ма-

ленькие дети уже по природе своей – 

юные исследователи, они познают 

мир. Любой исследовательский про-

ект начинается с удивления и вопроса 

«Почему?». Ответ дети могут найти 

сами. Задача учителей - научить их 

искать ответы – работать с источ-

никами информации, с современным 

оборудованием лабораторий, планиро-

вать исследовательскую работу, ана-

лизировать результаты. В жизни ре-

бята будут успешными, если научат-

ся правильно планировать свои дейст-

вия для достижения результата в 

поставленной цели. 

 Авторы шести проектов исследо-

вали влияние различных факторов на 

здоровье своих одноклассников. Так, 

младшие школьники (4 классы) вместе с 

руководителем проекта учителем физ-

культуры Ириной Рубиной сделали 

обоснованные выводы о благотворном 

влиянии утренней зарядки на работоспо-

собность и предложили членам жюри и 

всем участникам фестиваля сделать не-

сложные упражнения для снятия устало-

сти и повышения активности. Восьми-

классники представили исследователь-

ские проекты «Быть здоровым здорово!» 

и «Правильная осанка – залог здоровья». 

Учащиеся 8 «А» класса даже выпустили 

книжку-малышку о здоровом образе 

жизни для лицеистов.  А лицеист 10 

«А» Андрей Гаврилов показал свой ани-

мационный фильм «Почему надо делать 

домашнее задание». О том, как «Роботы 

помогают изучать математику», в своей 

работе рассказали ученики 5 «Б» класса 

(под руководством учителя информати-

ки Марии Семѐновой). Объѐм памяти и 

внимания у восьмиклассников исследо-

вали ученики 8 «В» (под руководством 

учителя биологии Лидии Шаминой). 

Пятиклассники представили опыт-

но-практические проекты: ученики 

5 «Г» подобрали оптимальный ва-

риант складных табуретов для от-

дыха на природе, изготовили их. А 

ученики 5 «Б» расписали сиденья 

этих табуретов в стиле «Палех». 

Ребята предварительно изучили 

этот народный промысел в рамках 

проекта «Руками созданное чудо». 

Самые младшие участники фести-

валя науки – ученики третьих клас-

сов в своей исследовательской ра-

боте предложили, как можно ре-

шить проблему бытовых отходов. 

Ребята заинтересовали всех, даже 

учѐных членов жюри. Они не толь-

ко рассказали, как можно сортиро-

вать и утилизировать все виды бы-

товых отходов, но и представили 

бумагу, изготовленную своими 

руками из макулатуры. 

 Интересные результаты ис-

следований о влиянии социальных 

сетей на формирование лингвисти-

ческой культуры представили уче-

ники 10 «А» (руководитель проек-

та учитель английского языка Ма-

рина Черных). 

 Лицеисты  уделили  внима-

ние  и  историко-культурным  те-
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мам   в   своих  исследованиях.   Стар-

шеклассники работали с архивными 

материалами, собирая сведения о на-

ших знаменитых земляках – рамон-

ских поэтах, которые писали о нашей 

малой родине, неизвестных фактах из 

биографии писателей, жизнь которых 

связана с рамонским краем. 

 Физические и химические ис-

следования на суд жюри представили 

ученик 10 «А» Юрий Сухоруков в 

р а б о т е  « Э л к т р и ч е с к и е  с о -

ты» (руководитель - учитель физики 

Ирина Кувшинкина) и ученики 8 «А» 

- «Стоп коррозия» (руководитель - 

учитель химии Олег Стукалов). Лице-

исты использовали для выполнения 

проектов современное оборудование 

школьных лабораторий и компьютер-

ную технику. 

 Школьники не забыли в своих 

проектах и экологию. Ученики 8 «Г» 

под руководством учителя географии 

Татьяны Авдеевой изучили вековые 

дубы Рамони – в усадьбе «Ольгино» и 

на центральной площади Рамони. 

Они задались целью сохранить их и 

получить «потомство» от этих живых 

памятников природы и истории наше-

го края. А Лариса Шевченко завери-

ла, что специалисты станции юннатов 

обязательно им помогут. Исследова-

ния разной воды показали в своих 

проектах ученики 8 «Б» класса и 

А л е к с е й  С у м с к о й  и з  7 

«В» (руководитель Татьяна Авдеева). 

На фестивале были представлены два 

проекта, которые уже успели завое-

вать признание на областных конфе-

ренциях и конкурсах серьѐзного уров-

ня. Исследовательская работа Алек-

сея Сумского «Святые источники 

рамонской земли» заняла III место на 

31 научно-практической конференции 

школьников и студентов в ВГУ 24 

апреля и диплом участника практиче-

ской конференции школьников в Во-

ронежском агроуниверситете 15 ап-

реля. Исследовательская работа Ана-

с т а с и и  Х а р ч у к  и з  1 0  « Б » 

«Знаменитый парижанин из Карачу-

на» (руководитель Вера Смирнова) в 

марте заняла 1 место на районной 

краеведческой конференции и 2 ме-

сто на V областном конкурсе иссле-

довательских работ школьников – 

о т к р ы т о м  ф е с т и в а л е  н а у к и 

«Летопись Воронежского края», ко-

торый прошѐл в Хохле в апреле.  

Проекты ребят в жюри вместе 

с учителями лицея оценивали пригла-

шѐнные на фестиваль преподаватель 

Агроуниверситета Сергей Семѐнов, 

заведующий кафедрой планировки и 

кадастра Агроуниверситета Вячеслав 

Гладнев, председатель попечитель-

ского совета школы Дмитрий Фѐдо-

ров, ведущий специалист районного 

отдела по образованию, спорту и мо-

лодѐжной политике Юлия Колосова, 

руководитель районной станции юн-

натов Лариса Шевченко, директор 

Дома детского творчества Наталья 

Свиридова. 

 С письменным содержанием 

проектов жюри ознакомилось предва-

рительно. На презентации проекты 

оценивали серьѐзно – обращали осо-

бое внимание на обоснование акту-

альности выбранной темы, соответст-

вие содержания работы теме и по-

ставленным задачам, практическую 

значимость, достоверность результа-

тов и аргументированность выводов. 

 Вместе с участниками конкур-

са на фестиваль пригласили учениче-

ские активы 5-10 классов, чтобы они 

смогли приобрести опыт конкурсной 

защиты проектов и включиться в ин-

тересную исследовательскую работу 

в следующем учебном году. 

 Юные исследователи очень 

волновались на презентации, но аргу-

ментировано и чѐтко ответили на во-

просы членов жюри, рассказали о 

практическом применении работ и 

перспективах продолжения исследо-

ваний. 

 В заключение директор лицея 

Оксана Плотникова вручила грамоты 

и дипломы всем участникам фестива-

ля. А жюри предстоит подвести ито-

ги, выбрать победителей и оценить 

работу руководителей проектов. 

20 проектных и исследовательских работ 

представили школьники  на фестивале 
5 стр. 
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Лицеист защитил свою работу на «Киселевских чтениях» 

Четверо учеников и учитель 
Рамонского лицея пополнили Золотой 

фонд молодѐжи Рамонского района 

 Лицеист 10 «А» класса Юрий 

Сухоруков 31 марта участвовал в 

XIV межрегиональной научно-

практической конференции школь-

ников по математике, физике и хи-

м и и  -  « К и с е л е в с к и е  ч т е -

ния» (предметная область – физи-

ка).   

 На конференции работали не-

сколько научных секций.  

 Лицеист Юрий Сухоруков пред-

ставил и успешно защитил свою иссле-

довательскую работу по физике 

«Катушка Тесла» на научной секции 

«Военная инженерия». 

 Конференция проводилась 

Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области совместно с ФГБОУ ВПО 

«ВГУ», МБОУЛ «ВУВК им. А.П. 

Киселева», ассоциированной школой 

«ЮНЕСКО» НОУ «Интерлингва», 

АНОО ВПО «ВЭПИ» и АНОО СИЯ 

«Зеленая улица».  

 Ежегодный весенний слѐт мо-

лодѐжи собрал лидеров молодѐжного 

движения и их друзей – представи-

телей самых разных общественных 

организаций и движений из 16 посе-

лений района. В этом году он про-

шѐл под девизом «Будущее страны – 

это мы!». 

 Для гостей и участников фору-

ма перед открытием провели несколь-

ко молодѐжных акций. Делегаты поде-

лились письменно своими мечтами на 

стенде «Наше будущее – в наших ру-

ках». Учѐба, спорт, отдых, увлечения – 

обо всѐм, чем живѐт сегодня юное по-

коление, на выставке «Молодѐжь гла-

зами молодѐжи» рассказали работы 

молодых рамонских фотографов. А 

поклонники граффити увидели, как 

творят настоящие уличные художники 

– эмблему форума на двух огромных 

щитах для рамонцев нарисовал воро-

нежский райтер Денис Овчинников 

«Denisgramm» 

А гвоздѐм развлекательной программы 

стало шоу научных экспериментов 

«Наука молодых – наука будущего: 

студенты ВГУ продемонстрировали 

необычные химические и физические 

опыты. 

 Торжественную часть форума 

открыл фильм «Мы – молодые», в ко-

тором собрали фрагменты видеоин-

формации о буднях и достижениях 

молодѐжи района - юных спортсменов, 

интеллектуалов, производственников, 

активистов и патриотов. 

 Церемония награждения нача-

лась с вручения паспортов. Свой 

первый гражданский документ из 

рук главы администрации района 

Игоря Сомова на сцене получили 19 

юношей и девушек – в их числе 11 

лицеистов. Начальник отделения 

УФМС в Рамонском районе Елена 

Шевцова вручила ребятам памятные 

подарки с символикой Российской 

Федерации, подготовленные для них 

НПФ «Лукойл-Гарант». 

 О самых талантливых и целе-

устремлѐнных молодых людях рай-

она, которые добились признания на 

уровне региона и всей страны, зрите-

лям рассказали ведущие. Они пред-

ставили программы, которые рамон-

ская молодѐжь реализовала в про-

шлом году: патриотические акции и 

экологические операции, социаль-

ные и творческие проекты. 

 Победителей районного кон-

курса «Достижения молодых – Ра-

монскому району» наградили гости 

праздника. Статуэтку – символ кон-

курса – лучшие из лучших получили 

из рук представителя региональной 

общественной организации «Наше 

общее дело» Александра Шершова, 

директора областного Центра допол-

нительного образования и патриоти-

ческого воспитания Натальи Голе-

вой, председателя правления воро-

нежских студенческих отрядов, 

сопредседателя регионального от-

деления Общероссийского народно-

го фронта, доверенного лица Прези-

дента РФ Вячеслава Шамарина, 

представителя Роспатриотцентра 

Никиты Панова и других. 

 В номинации «Наука» луч-

шим стал лицеист Юрий Сухоруков 

- призер всероссийской олимпиады 

школьников «Турнир юных физи-

ков», в номинации «Лидерство» 

отметили лицеистку Юлию Ситни-

кову, занявшую второе место в об-

ластном конкурсе «Лидер Воронеж-

ской области XXI века». Награды в 

номинации «Волонтѐрство» полу-

чили наши ученицы 11 «А» класса 

Анастасия Ребрищева и Ангелина 

Верещагина. Учитель информатики 

Рамонского лицея Мария Семѐнова 

стала  лидером в номинации 

«Образование». 

 Награждения чередовались с 

выступлениями приглашѐнных ар-

тистов.На форуме выступали ан-

самбль танца «Калинка» и вокаль-

ное объединение «Трэль», мастер-

ство уличной гимнастики показали 

ребята из команды Workout Vrn. 

Искусство управлять своим голо-

сом продемонстрировал битбоксер 

Денис Шадогубов, а сборная Воро-

нежа «Брейк-данс фристайл» уди-

вила зрителей сложными танце-

вальными и акробатическими трю-

ками. 
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Лучшим школьным объединением стала 

детская организация Рамонского лицея   

 Праздник современных пио-

неров по традиции начался с тор-

жественной линейки, которую из-

за дождя провели не на главной 

площади райцентра, а в доме 

культуры посѐлка ВНИИСС. 

 Открывал торжественную 

часть слѐта ансамбль барабанщиц 

Рамонского лицея. 

 На линейке в ряды детской 

организации приняли 40 ребят из 

разных школ района. Галстуки цве-

тов российского триколора им повя-

зали гости праздника – представите-

ли администрации, образовательных 

и культурных учреждений. 

 Большой совет районной дет-

ской организации подвѐл итоги рабо-

ты за год. Отчѐт о работе членов дет-

ской организации вручили руководи-

телю отдела по образованию, спорту 

и молодѐжной политике Александру 

Метѐлкину. 

 Праздничная программа нача-

лась с театрализованного представле-

ния, главными героями которого ста-

ли волшебник Оле Лукойе и его по-

мощники. Они рассказали о жизни в 

королевстве «Ровесник» и хороших 

делах его граждан. Лучших в разных 

направлениях работы наградили ди-

пломами: краеведов и волонтѐров, 

спортсменов и экологов, артистов и 

активистов «Школы лидера».  

 Перед гостями и участниками 

слѐта выступили победители районно-

го конкурса школьных агитбригад и 

участники художественной самодея-

тельности из Дома детского творчест-

ва, дома культуры посѐлка ВНИИСС и 

районного центра культуры и досуга. 

 Лучшим школьным объединени-

ем в этом году признали детскую орга-

низацию Рамонского лицея. Второе и 

третье места заняли активисты из 

Яменской и Борской школ. 
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Ученики Рамонского лицея стали участниками открытия 
областной вахты Памяти в Чистой Поляне 

 В канун Дня Победы шести-

классники Рамонского лицея посети-

ли военно-мемориальный комплекс 

в Чистой Поляне.  

 Ученики 6 «Б» со своим класс-

ным руководителем – заместителем 

директора Рамонского лицея Еленой 

Растопшиной 5 мая участвовали в от-

крытии Районного этапа областной 

Вахты Памяти. Здесь, на территории 

военно-мемориального комплекса, со 

всеми воинскими почестями по право-

славному обычаю перезахоронили ос-

танки 149 советских солдат, которых 

обнаружили поисковики. 

 Церемония перезахоронения 

воинов собрала сотни людей. На тра-

урном митинге присутствовали глава 

администрации Рамонского района 

Игорь Сомов, заместитель начальника 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная ака-

демия имени профессора Н.Е. Жуков-

ского и Ю.А. Гагарина», генерал-

майор Александр Нагалин, главы 

сельских поселений, представители 

поисковых и общественных организа-

ций, местные жители и делегации 

школьников. В их числе лицеисты - 

участники районной акции 

«Дорогами Победы». 
       Дань памяти защитникам Родины 

отдали рота Почѐтного караула Воен-

но-воздушной академии, оркестр 

главного управления МВД по Воро-

нежской области и сотрудники ЛИУ- 

6 УФСИН по Воронежской области.  

 На митинге выступили вете-

раны Великой Отечественной вой-

ны, кавалеры орденов Отечествен-

ной войны — участница боѐв за 

Воронеж Полина Таранова и Васи-

лий Уразов, оба награждены в годы 

войны медалями «За отвагу».  

 Лицеисты участвовали в 

траурном митинге. Они возложили 

венок на братское захоронение и 

вместе со всеми почтили минутой 

молчания память тех, кто пал на 

полях сражения в задонье, защи-

щая наш Воронежский край от фа-

шистских захватчиков. 

Лицеисты-семиклассники приняли 
эстафету шефства над могилой 

рамонского Героя Советского Союза 

  В этом году эстафету ухода за 

могилами воинов приняли ученики 

седьмого класса.  

Рамонский герой и работники армей-

ской военной газеты похоронены на 

старом кладбище у бывшей больницы, 

рядом с улицей, которая носит имя 

Петра Тутукова.   

 Ребята навели порядок вокруг 

захоронений, подкрасили ограды, при-

несли цветы. Самую тяжѐлую работу 

им помогли сделать сотрудники мест-

ного отдела надзорной деятельности 

и  п р е д с т а в и т е л и  в о е н н о -

патриотического клуба «Плацдарм-

36» –  они вырубили разросшийся 

вокруг американский клѐн и кустар-

ники и возложили венки на опрятную 

могилу Героя Советского Союза. 

- На субботник я вызвался идти сам, - 

рассказал ученик 7 класса Евгений 

Бобков. - Хотел сделать что-то для 

тех, кто защищал нашу Родину, по-

мог стране победить фашизм. О под-

вигах наших рамонских героев нам 

постоянно рассказывают в школе, а я 

ещѐ и занимаюсь в школьном крае-

ведческом музее. Поэтому не мог 

остаться в стороне от этого хорошего 

дела. 

- В нашей школе есть традиция, – 

пояснила заместитель директора 

Светлана Бычкова, - ребята шефст-

вуют над ветеранами Великой Оте-

чественной войны. Их осталось не 

так много и каждый ветеран закре-

плѐн за каким-то классом. Всем им 

наши ученики оказывают посиль-

ную помощь. Могилы Петра Туту-

кова  и военных корреспондентов 

были закреплены за десятым клас-

сом, но сейчас десятиклассники 

занимаются другим проектом и 

готовятся к экзаменам. Поэтому 

эстафету приняли ученики седьмо-

го класса. 



Ученики Рамонского лицея 9 мая 
активно участвовали  в районном 

празднике  

 Этот праздничный день на-

чался с дани памяти и уважения 

подвигу советских воинов, освобо-

дивших нашу землю от фашизма, 

подаривших людям мирное небо на 

долгие десятилетия. 

 Ученики 8 «Б» класса стояли в 

почѐтном карауле во время возложе-

ния цветов и венков к памятнику Ге-

рою Советского Союза Петру Тихоно-

вичу Тутукову. А лицеисты из 8 «Б» 

несли почѐтный караул у памятника 

знаменитого земляка – создателя 

стрелкового оружия Сергея Ивановича 

Мосина. 

 У здания районной администра-

ции ветеранов войны, почетных граж-

дан района, гостей праздника с цвета-

ми встречали ученики четвѐртых клас-

сов Рамонского лицея. Они поздравили 

каждого с Днѐм Победы. 

 Барабанщицы Рамонского лицея 

возглавили колонну представителей 

трудовых коллективов, которая про-

шла по улицам райцентра к памятнику 

павших воинов Великой Отечествен-

ной войны. 

 Рамонские лицеисты, правнуки 

погибших на полях брани за освобож-

дение Родины от фашизма, приняли 

участие в акции «Бессмертный полк», 

прокатившейся по многим городам 

России. 

 Держа в руках портреты своих 

предков, которые завоевали Великую 

Победу, они прошли к памятнику по-

гибших. Вместе с прадедами ребята 

пронесли в «Бессмертном полку» 

портреты десяти учителей Рамонской 

школы, которые погибли на фронтах 

Великой Отечественной. В акции уча-

ствовали школьники всех возрастов. 

Самые младшие – ученики первого и 

второго классов – на митинг пришли с 

родителями. 

 На митинге ученик 9 «В» клас-

са Евгений Старцев передал благодар-

ность ветеранам от учащихся Рамон-

ского лицея за мужество и самоотвер-

женность в той страшной войне и за-

верил старших, что молодѐжь будет 

свято хранить память о подвигах 

своих дедов и так же верно служить 

Родине. Память павших почтили 

минутой молчания. Старшеклассни-

ки Рамонского лицея несли хвойную 

гирлянду на этот митинг и у памят-

ника торжественно передали еѐ но-

вому поколению ветеранов – воинам

-афганцам и участникам локальных 

войн в горячих точках. 

 Торжество на площади нача-

лось с дефиле барабанщиц Рамон-

ского лицея. Праздник продолжили 

лицеисты торжественной патриоти-

ческой композицией: они представи-

ли всем на сцене акцию Бессмерт-

ный полк».  

          Школьники с искренними по-

здравлениями вручили цветы самым 

почѐтным гостям этого праздника - 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

 В праздничном концерте участвова-

ла хореографическая группа Рамон-

ского лицея «Конфетти», которая 

исполнила танец «Салют Победы». 
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     Лицеисты-волонтеры побывали на 

параде Победы в Волгограде 

 Учениц 11 класса Рамонского 

лицея Анастасию Ребрищеву, Анге-

лину Верещагину и Валерию Шере-

метову вместе с другими членами 

клуба «Ключ к успеху», который 

работает при рамонском Доме дет-

ского творчества, районный отдел 

по образованию, спорту и молодѐж-

ной политике наградил за актив-

ную волонтѐрскую работу поездкой 

в Волгоград на 9 мая. 

 Девушки побывали на главной 

высоте России - Мамаевом Кургане, 

увидели знаменитый «Дом Павлова» и 

музей «Память», где ранее находился 

штаб генерала-фельдмаршала Паулю-

са, посетили музей -панораму 

«Разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом». 

 - Нашей команде «Волонтеры 

добра» посчастливилось съездить в 

Волгоград благодаря федеральной 

целевой программе «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации»,- рассказала 

Анастасия Ребрищева. - Побывать в 

этом городе, да еще и в такой великий 

день - честь. Мы с радостью отправи-

лись в это путешествие. Все было 

очень хорошо - от обычных бытовых 

вопросов до культурной программы. 

 Каждый город чем–то отлича-

ется от других городов. Чем же особе-

нен Волгоград? Этот город был разру-

шен на 99 %, разрушен, но не убит. В 

нем и сейчас безмерно чувствуется 

дух патриотизма. Складывается ощу-

щение, что каждая стена, выбоина, 

каждый переулок здесь напоминает о 

трагедии, которая произошла 71 год 

назад - трагедии, которая не обошла 

стороной ни одну семью, ни одного 

человека. И на лицах людей трудно 

было не заметить радость, с которой 

они встретили эту важную дату.  

 Пик эмоций был вечером, когда 

наша делегация отправилась на Мама-

ев Курган. Организаторы праздника 

показали зрителям видеоинсталля-

цию, отрывки кинохроники военных 

лет. Звучали военные песни и стихи, а 

статуя «Родина–Мать зовѐт» словно 

ожила и заговорила со зрителями! 

Происходящее произвело на нас боль-

шое впечатление, а сердце переполня-

ла огромная благодарность за подвиг 

наших дедов и прадедов. 

 - С 1965 года Волгоград счита-

ется одним из главных городов-героев 

России, и отпраздновать 9 мая в этом 

городе было моей мечтой, - подели-

лась Ангелина Верещагина. - Эта по-

ездка принесла мне огромное количе-

ство незабываемых впечатлений. За 

два дня мы успели посетить много 

достопримечательностей, посвящен-

ных Сталинградской битве. Побывали 

на Мамаевом кургане и увидели самое 

крупное живописное полотно в Рос-

сии в музее-панораме «Разгром не-

мецко-фашистских войск под Сталин-

градом». Катаясь по реке Волге, уви-

дели «Дом Павлова», а потом побыва-

ли в музее «Память», который распо-

ложен в бывшем здании центрального 

универмага. Именно здесь 31 января 

1943 года бойцы 38-й мотострелковой 

бригады под командованием полков-

ника Бурмакова пленили штаб Шес-

той армии Вермахта во главе с гене-

рал-фельдмаршалом Фридрихом фон 

Паулюсом. 

 Эта поездка запомнится на-

долго. Очень хочу ещѐ раз побывать 

в Волгограде - на следующий год и 

именно на 9 мая! 

 - Этот уникальный, восстав-

ший из пепла город очень дружелюб-

но принимает своих гостей, - расска-

зала Валерия Шереметова. - Наша 

делегация не стала исключением. 

Нам посчастливилось прибывать в 

Волгограде в дни самого яркого 

праздника - Дня Победы. Два неза-

бываемых и очень насыщенных дня 

пролетели очень быстро, но за это 

время мы успели стать участниками 

многих интересных мероприятий - 

акции "Линейка памяти", концертов 

на различных площадках города, 

восхитительного и незабываемого 

лазерного шоу на Мамаевом кургане, 

экскурсий. 

 Поездка была просто замеча-

тельная: атмосфера великого празд-

ника, любимые, всем знакомые воен-

ные песни и танцы, величественная 

река Волга теперь заставляют меня 

думать об этом городе всѐ чаще и 

чаще. И организация была на высоте: 

уютная гостиница, вкусное питание, 

доброжелательный персонал. Я бла-

годарю всех инициаторов и организа-

торов этой поездки. И обязательно 

вернусь в Волгоград! 
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В районном конкурсе школьных 
агитбригад команда Рамонского лицея 

заняла второе место 

 В первом районном конкурсе 

школьных агитбригад в Доме дет-

ского творчества 15 апреля  соревно-

вались команды из 11 школ. 

 Возрастной  состав  команд-

участниц  был  самый разный – от 11 

до 16 лет. Ребята  постарались  при-

влечь внимание  зрителей  к  позитив-

ным ценностям:  миру,  семье,  спорту, 

культуре  поведения,  здоровому  обра-

зу  жизни,  развитию   своих   творче-

ских   способностей   и,   конечно   же,  

д е т с к о м у   д в и ж е н и ю . 

 Организаторы конкурса – Дом 

детского творчества и штаб районной 

детской организации «Ровесник» - 

предложили участникам подготовить 

выступления по любой из трѐх тем: 

«Мы и детская организация», «За мир 

во всѐм мире» и «Ровесник – это ма-

ленькая жизнь». И ребята постарались 

– придумали сценарии и костюмы, на-

рисовали плакаты и подобрали музы-

кальное оформление. У многих команд 

были галстуки цветов российского 

триколора – главные атрибуты чле-

нов детской районной организации. 

 Лучшей жюри признало агит-

бригаду клуба «Ровесник» из Дома 

детского творчества. Второе место 

завоевала команда Рамонского лицея 

– «Мы за мир», а третьими стали ре-

бята из Комсомольской школы. В числе 

лучших агитбригада лицеистов высту-

пит на районном слѐте детской органи-

зации «Ровесник» 19 мая. 

 - Такой конкурс в нашем районе 

мы провели впервые, - рассказала Ирина 

Садчикова, заместитель директора Дома 

детского творчества. - Участие в подоб-

ных мероприятиях помогает детям уве-

реннее чувствовать себя перед аудито-

рией, повысить самооценку, способству-

ет развитию лидерских и творческих 

качеств. Порадовало большое число 

участников – команды агитбригад пред-

ставили 11 из 15 школ района. 

Зональный этап районного творческого конкурса 
школьников - «Камера, мотор!» 

 Отдел по образованию, спорту 

и молодежной политике администра-

ции района и Дом детского творчест-

ва провели районный конкурс худо-

жественной самодеятельности 

школьников «Вдохновение» для раз-

вития творческих способностей де-

тей, повышения роли самодеятель-

ного искусства в образовательных 

учреждениях. Конкурс посвящен 

году кино в Российской Федерации 

проходит под девизом - «Камера, мо-

тор!». 
 Задача учредителей - выявить 

ярких и интересных исполнителей сре-

ди школьников, поддержать и стиму-

лировать их дальнейшее развитие, по-

вышение мастерства исполнения. 

 Школьники участвуют в конкур-

се в номинациях «Солисты», 

«Вокальные ансамбли», «Дуэт», 

«Хореография», «Творческие номера» 

в двух возрастных группах. 

 Жюри оценивало соответствие 

номера теме конкурса, степень профес-

сионализма, сложность репертуара, 

музыкальный и пластический рисунок 

номера, стилистику грима и костюма, 

причѐски исполнителей. 
 В лицее в зональном этапе кон-

курса 5 мая участвовали 28 различ-

ных исполнителей, в их числе - декла-

маторы, солисты и групповые хорео-

графические коллективы. 
 Особенно ярким было дефиле 

барабанщиц, выступление бального 

х о р е о г р а ф и ч е с к о г о  а н с а м б л я 

« В д о х н о в е н и е »  и  г р у п п ы 

«Конфетти». 
 Победителей зонального кон-

курса пригласили для участия в рай-

онном гала-концерте на День защиты 

детей 1 июня. 
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В лицее прошел творческий фестиваль 
«Мы мечтали о сцене» 

 Через отборочные этапы до 

победного финала дошли пять со-

листов и четыре хореографических 

группы. Подготовка к творческим 

соревнованиям юных вокалистов и 

танцоров проходила с февраля во 

всех классах лицея.  

 Лицеисты участвовали в кон-

курсе в трѐх возрастных категориях – 

1-4 класссы, 5-8 и 9-11. 

 В ходе фестиваля были запла-

нированы три конкурса - вокальный 

конкурс «Голос», хореографический 

конкурс «Танцуй» и юмористический 

- «Хочу в «Рамонь.ru». 

 В финале конкурса «Голос» 

победил Артѐм Гриднев из 6 «Б» 

класса, второе место завоевала Мрина 

Телкова из 5 «Г», третье место разде-

лили Дарья Быханова (3 «Г»), Иван 

Левин (4 «Б») и Ольга Золотеева (6 

«В»). 

 Творческий фестиваль в лицее 

представил новый раздел федерально-

го государственного образовательно-

го стандарта «Внеурочная деятель-

ность». Это нововведение интересно 

и педагогам, и детям. Школьники 

постигали увлекательную науку сце-

нического мастерства, приобретали 

опыт публичного выступления, кол-

лективной работы с партнѐрами, кри-

тически оценивали свои успехи в хо-

реографических и вокальных конкур-

сах. 

«ГОЛОС» 
 Вокальный конкурс проходил в 

три этапа. На первом – слепом про-

слушивании - конкурсанты исполня-

ли краткий отрывок песни и проходи-

ли отбор во второй этап, в котором 

победители разделились на дуэты и 

участвовали в поединке. Дуэт испол-

нял предоставленную жюри песню, а 

в финальный этап проходил лучший 

исполнитель из двух. 

В финале победители отборочных 

туров боролись за призовые места. 

Выступления юных вокалистов вме-

сте с жюри оценивали неравнодуш-

ные зрители – лицеисты, которые 

активно болели за своих сверстников. 

Условие для них было лишь одно – не 

голосовать за одноклассников, чтобы 

оценки были объективными. 

 Ребята порадовали жюри ярки-
ми и интересными выступлениями. 
Лучшие хореографические выступле-
ния жюри отобрало для участия во 
втором этапе конкурса, который про-
шѐл 29 апреля. 
 Вместе с председателем жюри, 
педагогом дополнительного образова-
ния, Анной Малыхиной выступления 
конкурсантов оценивали члены жюри 
- старшеклассники, участники хорео-
графической группы «Конфетти» - 
Наталья Кутека (10 «А») и президент 
школьной республики Дарья Бакалди-
на (11 «А»). 

 Фестиваль «Мы мечтали о сце-

не» в лицее организовали министер-

ство культуры школьной республики 

вместе с заместителями директора 

лицея Светланой Малыхиной и Свет-

ланой Бычковой, педагогами дошко-

льного образования Анной Малыхи-

ной, Натальей Григорьевой, воспита-

телем Галиной Кутаковой и учителем 

музыки Татьяной Коростелѐвой. 

«ТАНЦУЙ» 
 Желающих выступить в хорео-
графическом конкурсе оказалось не-
мало. Лицеисты 2- 8 классов усилен-
но репетировали свои танцы во вне-
урочное время во всех аудиториях и 

рекреациях лицея. 
 19 апреля состоялся 1 этап 

школьного конкурса «Танцуй» в рам-
ках творческого фестиваля «Мы меч-

тали о сцене».  

 Финалистами и победителями 

конкурса стали танцевальные коллек-

тивы «Кул Бэнд» (хореограф Наталья 

Кутека), «Звѐзды Вселен-

ной» (хореограф – ученица 9 «В» 

Олеся Шипилова), 

«Ститл» (хореограф – ученица 7 «В» 

класса Валерия Лихачѐва) и «Лав 

Дэнс» (хореограф Анна Малыхина). 

 Второй этап конкурса завер-

шил творческий фестиваль в этом 

учебном году. Организаторы фестива-

ля оценили длительность подготовки 

и проведения конкурсов и решили 

творческий фестиваль «Мы мечтали о 

сцене» начать в следующем учебном 

году с первой четверти, чтобы завер-

шить его до начала горячей предэкза-

менационной поры. 

Организаторы фестиваля решили вы-

явить ярких одарѐнных исполнителей, 

помочь школьникам в дальнейшем 

развитии их творческих способностей 

и интересов.  
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Весточки из классов 

Все выступления конкурса 

«Вдохновение» понравились 

В актовом зале лицея 28 апреля 

прошѐл конкурс «Вдохновение». 

Мы были зрителями. В конкурсе 

было много участников. Мне понра-

вился номер старшеклассниц, они 

красиво танцевали под песню «Drip 

Drop». В конкурсе участвовала моя 

сестра, она исполнила песню на анг-

лийском языке «Moon river». Самым 

интересным, на мой взгляд, было вы-

ступление ансамбля барабанщиц. 

Среди них – мои подруги Аня Люти-

кова и Аня Боровских. 

Хорошо выступила и хореогра-

фическая группа «Конфетти». В ней 

участвовала моя подруга Аня. 

Все выступления были красивы-

ми, интересными. Оценивало наших 

лицеистов жюри из районного Дома 

детского творчества. Самые лучшие 

номера смогут увидеть все школьни-

ки в День защиты детей – 1 июня. 

Зоя Суворкова, 5 «В» класс. 

Мне понравилось выступление 

Анны Суворковой. Она выступила с 

сольным номером, пела на англий-

ском языке. Очень красиво высту-

пил ансамбль барабанщиц. В акто-

вом зале было много зрителей – 

школьников. Постепенно ребята 

уходили, но наш класс досмотрел 

конкурс до конца. Всем очень по-

нравились выступления.  

Андрей Гладнев, 5 «В» класс. 

В конкурсе участвовало много 

моих друзей и знакомых. Они испол-

няли вокальные и хореографические 

номера. Очень понравилась англий-

ская песня сестры моей подруги - Ани 

Суворковой. Очень красиво выступи-

ли барабанщицы и хореографическая 

группа «Конфетти». В зале было 

очень много людей, все им аплодиро-

вали. Мне понравились все выступле-

ния, особенно дефиле барабанщиц.  

Валерия Свищѐва,  

5 «В» класс. 

«Я люблю танцевать» 

Победитель отборочного конкур-

са «Танцы», моя одноклассница Венера 

Зогранян поделилась своими впечатле-

ниями от участия в творческом проекте 

«Мы мечтаем о сцене» 

- Я люблю танцевать, - рассказала 

Венера. – А восточный танец выбрала 

потому, что мне нравятся движения и 

музыка. В группе мы танцевали крутой 

и классный хип-хоп под музыку «Cuul 

Band» с элементами восточного танца. 

Перед выступлением волновалась, а 

когда узнала, что попала в следующий 

тур конкурса, очень обрадовалась. 

Ирина Зюганова, 5 «Г» класс. 
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Улыбнись! 

" У р а - а - а ! ! !  К а н и к у л ы ! ! ! " 

- радостно прыгая по комнате и разма-

хивая дневником кричала мама.  

http://slonika.net/anecdotes/pro-kanikuli  

 На всероссийском конкурсе 

сочинений "Как я провѐл лето" побе-

дил мальчик из Воркуты. Его сочине-

ние состояло из двух слов: "В снегу".  

*** 

- Однажды учительница по литературе 

поставила мне двойку. 

- Почему? 

- Да в сочинении "Как я провел лето" я 

написал: "Спасибо, хорошо!"  

http://000a.ru/a/tag/247 

 У кого-то каникулы, а у меня 

ВЫТРИ ПЫЛЬ, ПОМОЙ ПОЛЫ, 

СХОДИ В МАГАЗИН, ПОГУЛЯЙ С 

СОБАКОЙ, ВЫНЕСИ МУСОР. ЧЕ 

УСЕЛАСЬ.  

*** 

 Только в каникулы можно про-

снуться поздно и не расчесываясь и 

не умываясь включить комп и проси-

деть так до обеда...  

*** 

 Вот и начались каникулы! Вре-

мя, когда не знаешь, какое число и 

какой день недели!  

http://privetpeople.ru/index/

klassnye_statusy_pro_kanikuly/0-318 

На конкурсе все школьники мог-

ли показать свои таланты: станцевать, 

прочитать стихотворение, исполнить 

песню. Моя одноклассница Жанна 

Кущева участвовала в конкурсе – чи-

тала длинное стихотворение. Моѐ 

мнение – она выступила отлично! 

Дарья Крякова, 5 «А» класс. 

 Все ученики лицея долго гото-

вились к школьному творческому 

конкурсу «Голос», участвовали в от-

борочных турах. И вот 20 апреля со-

стоялся финал. После  итогового вы-

ступления осталось пять финалистов 

из разных классов. Одна из них – моя 

одноклассница Марина. Она заняла 

второе место. За финалистов голосо-

вали все зрители. Нам раздали лист-

ки, на которых надо было написать 

номер участника, за которого голосу-

ешь. За своих одноклассников нельзя 

было отдавать голоса. Всѐ по-

честному. 

Ирина Зюганова, 5 «Г» класс. 
«Голос» 

Первый отборочный тур конкурса  

проходил в актовом зале лицея 15 мар-

та. В нѐм участвовало много ребят. Все 

пели красиво. Были песни ретро и со-

временные. Очень понравилась песня 

старшеклассницы на английском язы-

ке. В конкурсе участвовал и мой одно-

классник Денис. Он хорошо выступил 

и прошѐл в следующий этап конкурса. 

Ольга Зенина, 5 «Б» класс. 



Поход по горам Краснодарского края 

 Во время весенних каникул 

группа лицеистов (пять учеников 

восьмых классов) совершила пеший 

туристический  поход по горам Крас-

нодарского края.  

 Во время похода ребята вместе  с 

учителем физической культуры Романом 

Павельевым преодолели около 70 км, 

увидели Ореховский водопад и водопады 

на реке Ажек (приток реки Сочи). 

 Преодолев гору Пикет (около 

600 метров), совершили сложный пе-

реход к Змейковским водопадам. 

Орлиные скалы. Скульптура Проме-

тея. 

 Совершили экскурсию в 

Олимпийский парк, где осмотре-

ли спортивные объекты олимпиа-

ды Сочи 2014. Поход усложнился 

проливными дождями, которые 

продолжались почти 7 дней из 10 

дней похода. 

Ореховский водопад высотой 27,5 м. 

 Скайпарк расположен по 

дороге  из Адлера в Красную По-

ляну, между сѐлами Казачий Брод 

и Галицыно. Главным объектом 

Скайпарка является подвесной 

мост, оборудованный системой 

для банджи-джампинга. Общая 

длина моста 520 метров, высота – 

218 метров. На мосту расположе-

ны смотровые площадки, откуда 

видны море и горы. Мост удержи-

вают восемь металлических тро-

сов весом 700 т. Общий вес кон-

струкции моста – 120 т, длина 

подвесной части составляет 439 

м. Он спроектирован так, что спо-

собен выдержать девятибалльное 

землетрясение.  

Самшитовый лес  

в долине реки Сочи  

 Из поселка Старая Мацеста 

ребята совершили восхождение на 

Орлиные скалы, которые располага-

ются вдоль правого берега ре-

ки Агура, в 2 километрах от еѐ устья, 

вблизи водопадов. Скалы имеют абсо-

лютно вертикальные обрывы высотой 

125 метров над уровнем реки и 

379 метров над уровнем моря. 

 Посмотрели Агурские водопа-

ды на одноименной реке, посетили 

Белые скалы в селе Воронцовка, уви-

дели каньон Чертовы Ворота у слия-

ния двух рек Малая и Большая Хоста, 

что в поселке Рассвет. 

 Каньон Чертовы - ворота живо-

писное каньонообразное русло реки 

Хоста с отвесными стенами высотой 

до 50 метров и шириной до 5 метров. 

Посетили Скайпарк . 

Скай парк—единственный в России и 

крупнейший на планете парк экстре-

мальных развлечений на высоте. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4_%28%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE_%28%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


     Учебный год 49 лицеистов 6-8 классов 
завершили интересным путешествием по 

городам золотого кольца России 

 Экскурсионная группа под 

руководством заместителя директо-

ра Рамонского лицея Елены Рос-

топшиной 26 мая отправилась в 

Москву, а 27 мая, на современном 

автобусе «Неоплан», выехала по 

маршруту Александров – Кострома 

-  Я р о с л а в л ь . 

 В Александрове ребята посети-

ли Александровскую слободу – рези-

денцию Ивана Грозного, познакоми-

лись с русскими традициями чаепи-

тия и сватовства, посмотрели совре-

менный город. 

 Затем все отправились в 

«колыбель» дома Романовых – Ипать-

евский монастырь. Лицеисты посмот-

рели Троицкий собор—главный храм 

Ипатьевского монастыря, познакоми-

лись с монументальной живописью, 

иконописью этого древнего собора. В 

основной экспозиции они увидели 

иконы костромских иконописцев XVII

-XVIII веков. Осмотрели усыпальницу 

в подклети Троицкого собора.  

 Второй день путешествия про-

ходил в Костроме. Экскурсоводы по-

казали ребятам город и привезли на 

Сумароковскую лосиную ферму. 

Здесь детям разрешили покормить 

лосей, чем школьники занимались с 

огромным удовольствием.  

 Ребята побывали в «Тереме 

Снегурочки» с ледяной комнатой, в 

которой размещены ледяные скульп-

туры Деда Мороза и Снегурочки, им 

рассказали о других русских сказоч-

ных персонажах, новогодних обрядах. 

 В музее музыки и времени 

школьники посмотрели на колокола 

разных размеров и послушали их 

звон. Увидели и услышали прадеду-

шек современных звуковоспроизводя-

щих устройств - граммофоны, пате-

фоны.  

 В заключение лицеисты осмот-

р е л и  Я р о с л а в с к и й  С п а с о -

Преображенский монастырь. 

- Время в поездке было расписано по 

минутам, - рассказала заместитель 

директора Рамонского лицея Светла-

на Бычкова. – Но никто на усталость 

не жаловался. Нам повезло с экскур-

соводами. Они очень интересно рас-

сказывали обо всѐм, с чем нас знако-

мили. Их внимательно слушали не 

только учителя и родители, но и дети. 

Школьники своими глазами увидели 

старинные русские города, познако-

мились с интересными фактами исто-

рии нашего государства. Но больше 

всего ребятам понравилось кормить 

лосей на ферме в Сумароково.  

Поездка понравилась всем, домой 

вернулись 30 мая с новыми впечатле-

ниями и сувенирами. 
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 В третий день поездки участ-

ники экскурсии знакомились со сто-

лицей золотого кольца России - горо-

дом Ярославлем. Посетили резиден-

цию Государыни Масленицы, в кото-

рой экскурсоводы в русских народ-

ных костюмах ярославской земли 

рассказали ребятам о народных обы-

чаях и обрядах. 
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Лицеисты ждут завершения 

строительства бассейна 

 Рядом с лицеем строится 

бассейн. Этот спортивный объект 

очень интересует всех школьни-

ков. 

 В марте директор районного 

спортивного комплекса Юрий Ком-

натный провел для ребят визуальную 

«экскурсию»: Бассейн расположен 

рядом с лицеем, так, что из окон ак-

тового зала видно, как идѐт его 

строительство. 

 Юрий Комнатный рассказал 

ученикам, каким будет бассейн, ка-

кими видами водного спорта можно 

будет в нѐм заниматься. И пояснил,  

как идѐт строительство, в какие сро-

ки предполагается ввести бассейн в 

эксплуатацию. Ребята из окон акто-

вого зала наблюдали за работой 

строителей, слушая пояснения Юрия 

Ивановича. Все знают, что дети 

очень ждут, когда бассейн откроет 

для них свои двери.  

Будем плавать зимой! 

Ни для кого не секрет, что открытие 

районного бассейна, расположенного 

с восточной стороны здания лицея, 

запланировано в 2016 году. 

 По восточному гороскопу все, 

рождѐнные в этот год, получают три 

так называемых дара небес – процве-

тание, здоровье, счастье. Они будут 

отличаться невероятно сильной энер-

гией, а их основной сильной чертой 

будут лидерские качества. Согласи-

тесь, хороший знак и для нашей но-

востройки! 

 Рождение бассейна – важно и 

полезно для всех жителей района, но 

больше всех ждут этого события де-

ти. Вода для нас, детей, - это огром-

ное удовольствие и радость. Но ку-

паться и получать заряд бодрости от 

воды ребята могут только летом – в 

море или реке. А бассейн позволит 

детям плавать и заниматься водными 

видами спорта зимой, весной и позд-

ней осенью. 

Александр Бавыкин, 6 «А» класс. 

Бывший выпускник, пилот подарил школьному музею 

спецснаряжение 

 Экспозиция школьного музея 

Рамонского лицея пополнилась 

высотным компенсирующим кос-

тюмом военного лѐтчика. 

 Олег Узе 21 апреля передал в 

дар музею Рамонского лицея образец 

экипировки советских военных лѐт-

чиков образца 1980-1990 годов. 

Высотный компенсирующий костюм 

такого образца использовали пилоты 

МИГ-27 и СУ-24М в 80-90 годах ХХ 

века. Он предназначен для защиты 

лѐтчиков от воздействия разрежен-

ной атмосферы на высотах свыше 12 

тысяч метров путѐм создания внеш-

него давления на тело. Полный ком-

плект снаряжения истребителей 

фронтовой авиации подарил музею 

школы еѐ бывший выпускник, Олег 

Узе. Он приехал в школу в обычный 

учебный день и собственноручно 

облачил в него манекен – справиться 

с множеством шнуровок и пневмот-

рубок неспециалисту было бы непро-

сто. Олег Узе – военный лѐтчик пер-

вого класса. Сейчас в запасе, живѐт в 

посѐлке Рамонь. 

- Рамонскую среднюю школу я окон-

чил в 1980 году, - рассказал даритель. 

- Служил в группах советских войск 

в Германии, Чехословакии, Венгрии, 

Польше, Вьетнаме, в Дальневосточ-

ном, Забайкальском и Северокавказ-

ском военных округах. Теперь в шко-

ле, где я учился, учатся и мои дети. А 

такую вещь увидеть в школьном му-

зее, думаю, будет интересно и маль-

чишкам, и девчонкам. 

- Этот экспонат станет частью экспо-

зиции обновлѐнного школьного му-

зея, который мы планируем открыть 

к празднику Победы, - поделилась 

планами краевед Вера Смирнова. – 

Очень приятно, что наши бывшие 

выпускники не забывают свою шко-

лу и активно участвуют в еѐ жизни. 



Театральный фестиваль 

 Младшие школьники попро-

бовали себя в роли артистов. 

 27 мая в лицее состоялся 

театральный фестиваль. Ученики 

вторых классов  представили на 

сцене актового зала спектакли дет-

ских сказок.   
 Зрителями были первокласс-

ники, сами участники театрализован-

ных представлений и их родители.  

Воспитанники учительницы началь-

ных классов Натальи Кренделевой (2 

«Б» класс) показали сказку «Кошкин 

дом». Ученики 2 «Г» класса вместе с 

Ириной Радченко подготовили спек-

такль «Мешок яблок». А воспитанни-

ки Светланы Малыхиной (2 «В» 

класс) представили театрализован-

ную постановку сказки «Грибок-

теремок». 

- С ноября ребята готовились к вы-

ступлению,- рассказала Светлана 

Малыхина. – Побывали в Воронеж-

ском ТЮЗе, в кукольном театре, по-

смотрели детский мюзикл в Эвент-

холле Сити-парка «Град».  

Анализировали характеры сказочных 

персонажей, придумывали им костю-

мы, осваивали сценическую речь, а в 

апреле начали репетиции. Освоить хо-

реографию в спектаклях ребятам помо-

гала Наталья Сосорина. 

Подготовка к фестивалю объединила 

всех - родители помогли школьникам 

изготовить костюмы и сделать самые 

сложные элементы декораций, осталь-

ные декорации ребята изготовили на 

уроках технологии вместе с учителями. 

 Фестиваль удался. Все большие 

и маленькие зрители следили за судь-

бой сказочных героев на сцене. Юные 

артисты старательно исполнили роли 

своих персонажей. А родители перво-

классников посмотрели, чем могут за-

няться их дети во внеурочное время в 

лицее. 

Лицеисты участвовали в празднике Дня защиты детей 

внимание ребят привлекал Город мас-

теров, в котором педагоги дома дет-

ского творчества и станции юных  

натуралистов учили ребят своими 

руками делать сувениры, проводили 

мастер-классы по оригами, развивали 

конструкторские способности. За ра-

боты ребята получали жетоны, и мог-

ли их обменять на небольшие сувени-

ры в «Лавке чудес», призовой фонд 

которой значительно пополнило рай-

онное отделение общества «Красного 

креста».  

 Со сцены детей поздравил за-

меститель главы администрации рай-

она Александр Метѐлкин. Он открыл 

церемонию награждения. Благодарст-

венные письма, дипломы и кубки по-

лучили ребята — участники район-

ных, областных творческих конкур-

сов, акций, операций, конференций. 

 Праздник в детском парке 

посѐлка Рамонь 1 июня открыло 

дефиле ансамбля барабанщиц Ра-

монского лицея, настроив всех на 

торжественный лад. 

 После торжественной части 

всех присутствующих ждал празднич-

ный концерт, на котором выступили 

победители районного конкурса худо-

жественной самодеятельности школь-

ников «Вдохновение» из разных школ 

района. Дипломы и грамоты после 

выступления получили школьники и 

руководители хореографических 

групп и ансамблей.  

 Традиционным конкурсом для 

детворы стал «Рисунок на асфальте» 

на противопожарную тему. В этот раз 

его провели совместно с Воронеж-

ским областным отделением Всерос-

сийского добровольного пожарного 

общества.  

 Дети с родителями, бабушками 

и дедушками стали зрителями и участ-

никами праздника в парке. Особое  
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 А в заключение выпустили в 

небо воздушные шары.  

 На выпускном торжестве про-

звучало много тѐплых слов. Волнова-

лись все - и ребята, и родители, и 

учителя.  

Выпускникам девятых классов 

торжественно вручили аттестаты 

 На праздник младших выпу-

скников у школы собрались учите-

ля, родители, бабушки, дедушки.  

 Девятиклассники вышли к 

гостям вместе со своими классными 

руководителями - Татьяной Струко-

вой (9 «А»), Еленой Агабекян (9 «Б») 

и Галиной Шерстюковой (9 «В»).  

 С высшей аттестацией окончи-

ли девять классов Анастасия Заичка 

(9 «Б»), Данила Бескровный, Елена 

Виноградова, Анастасия Илюшкина, 

Роман Малугин, Полина Малугина, 

Павел Проваторов, Мария Сапельни-

кова и Евгений Старцев (9 «В»). 

 Девятиклассники рассказали о 

своей школьной жизни в шуточных 

театрализованных сценках, подарили 

своим педагогам и гостям праздника 

песни и танцы.  

Прощались с теми, кто не вернѐтся в 

школу осенью, а продолжит образо-

вание в средне-специальных учебных 

заведениях, колледжах.  

 Благодарственные письма от 

администрации школы за воспитание 

детей и активное участие в жизни 

школы Оксана Плотникова и замес-

титель директора Олег Стукалов вру-

чили родителям девятиклассников.  

 А пока ребята шли, замести-

тель директора лицея Светлана Быч-

кова рассказала об успехах, увлече-

ниях и характерах этих школьных 

коллективов.  

 Директор Рамонского лицея 

Оксана Плотникова тепло поздрави-

ла ребят с успешным завершением 

основного общего образования и 

вручила им первые в жизни докумен-

ты об образовании. Самые активные 

вместе с аттестатом получили почѐт-

ные грамоты за участие в предмет-

ных олимпиадах, творческие и спор-

тивные достижения.  

 Родители поблагодарили педа-

гогический коллектив лицея, кото-

рый помог детям подняться на пер-

вую юношескую ступеньку в жизни, 

сумел привить им чувство долга, ак-

тивную гражданскую позицию. Они 

поздравили и своих детей с первой 

аттестацией.  

 Выпускники поблагодарили за 

хлопоты воспитания и обучения, за 

внимание и поддержку своих первых 

учителей, классных руководителей и 

весь педагогический коллектив ли-

цея. Не обошлось и без слѐз, когда 

вручали цветы учителям.  
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Первый выпуск одиннадцатиклассников 
Рамонского лицея имени Евгении 

Ольденбургской прошѐл на территории 

дворцового комплекса Ольденбургских 

 В этом учебном году лицей 

отметил 135-летие открытия в Ра-

мони первой школы. Учебному 

заведению присвоили почѐтное 

имя Евгении Максимилиановны 

Ольденбургской, и первый выпуск 

л и ц е и с т о в -

одиннадцатиклассников получил 

право провести выпускной бал на 

территории дворцового комплекса 

Ольденбургских.  

 Золотую медаль за успешное 

обучение получили выпускники 11 

«А» класса – Кристина Астапова, 

Дарья Бакалдина, Ангелина Вереща-

гина, Алина Кищенко, Анастасия 

Кобякова, Владислав Корчагин, Оль-

га Миронова, Елизавета Романовна 

Плотникова, Елизавета Сергеевна 

Плотникова, Александра Попикова, 

Юлия Ситникова, Андрей Сомов, 

Диана Сушкова, Виктор Талдыкин, 

Алина Шаповалова, Валерия Шере-

метова и выпускники 11 «Б» класса – 

Юлия Григорьева, Татьяна Татарино-

ва и Анна Филатова.  

 Слова признательности дирек-

тор лицея Оксана Плотникова адресо-

вала родителям, принимавшим актив-

ное участие в жизни классов. Благо-

дарственные письма получили пред-

седатели классных родительских ко-

митетов.   

 После того, как все аттестаты и 

почѐтные грамоты были вручены, 

выступили учителя. В стиле рэп они 

высказали пожелания и напутствия 

своим ученикам.  

 Этот прощальный праздник 

торжественно открыли ансамбли 

барабанщиц и бального танца Рамон-

ского лицея.  

 Аттестаты о среднем образо-

вании у стен дворца получили 68 

выпускников одиннадцатых классов. 

В церемонии участвовал глава адми-

нистрации Рамонского района Игорь 

Сомов. Он вручил золотые медали и 

аттестаты особого образца 19 луч-

шим - тем, кто подтвердил отличные 

результаты обучения успешным про-

хождением государственной итого-

вой аттестации и высокими баллами 

ЕГЭ.  

 Вместе с медалями ребята по-

лучили экземпляр справочника 

«Золотая книга Воронежской облас-

ти: лучшие учащиеся и студенты» со 

своими именами.  

 Отметили и первых спортсме-

нов школы – выпускников, которые 

выполнили нормативы всероссийско-

го физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО пятой ступени. Предсе-

датель управляющего совета школы 

Дмитрий Фѐдоров вручил Золотые 

знаки отличия Роману Болдыреву, 

Александру Гуринову, Алексею Ко-

ротких, Михаилу Коротких, Антону 

Лихачѐву, Елизавете Романовне 

Плотниковой и Андрею Сомову.  

 А затем, виновники торжества 

благодарили своих педагогов, роди-

телей, дарили учителям цветы, тан-

цевали вальс с родителями и одно-

классниками, взволнованно говорили 

им тѐплые слова благодарности. В 

этот вечер у стен дворца смешались 

улыбки и слѐзы, неизбежность рас-

ставания с друзьями и тревожное 

ожидание новой жизни.  

 После завершения официаль-

ного торжества все участники празд-

ника провожали выпускников. Они 

вместе со своими классными руково-

дителями Мариной Малугиной (11 

«А»), Людмилой Шестун (11 «Б») и 

Ниной Жицкой (11 «В») первыми 

покинули дворцовый комплекс, шаг-

нув во взрослую жизнь через глав-

ные дворцовые ворота. 



Лицеисты отдыхают и благоустраивают пришкольную 

территорию 
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Выпускников-медалистов пригласили 

на приѐм в администрацию района 

27 лучшим ученикам рай-

онных школ выпуска-2016, их 

учителям и родителям вручили 

благодарности от администрации 

района. В их числе – 19 медали-

стов Рамонского лицея. 

Торжественный приѐм со-

стоялся в администрации района 28 

июня. Главными гостями встречи 

стали выпускники одиннадцатых 

классов, которые завершили в этом 

году школьное образование с золо-

тыми медалями, и их наставники – 

учителя, родители. 

Благодарности администра-

ции и цветы вручили лучшим выпу-

скникам 2016 года, их родителям, 

учителям и директорам школ. В этом 

году высшие школьные награды – 

золотые медали – получили 27 выпу-

скников. Больше всего золотых меда-

листов – 19 - в Рамонском лицее, 

шесть – в Рамонской школе №2 и по 

одному – в Борской и Ступинской 

школах. 

Встречи главы администра-

ции района с золотыми медалистами в 

Рамони проходят каждый год. На них 

будущие студенты из первых уст узна-

ют о новых предприятиях, которые 

открылись в районе, о дальнейших 

перспективах развития и уже сущест-

вующих вакансиях.  

Выпускников поздравили с 

успешным окончанием школы глава 

администрации района Игорь Сомов, 

его заместитель  - Александр Метѐл-

кин и заместитель руководителя отде-

ла по образованию, спорту и молодѐж-

ной политике Нелли Тутаева. 

 Выпускники поделились свои-

ми планами – рассказали, в какие вузы 

собираются поступать, какую профес-

сию выбрали. 

 Ребята вместе с учителями с 

утра делают зарядку под руково-

дством Натальи Сосориной, а по-

том в течение часа работают на 

пришкольной территории.  

 В третьей декаде июня, после 

окончания итоговых экзаменов в ли-

цее, для школьников запланированы 

массовые игры, экскурсии, спортив-

ные соревнования.  

 Все дети заняты посильной 

трудовой практикой с письменного 

согласия родителей.  

 Вместе с учителями Анной 

Вдовиной, Натальей Кренделевой и 

Екатериной Чесноковой они благоус-

траивают клумбы и газоны, ухажива-

ют за растениями.  
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 Ученики 8 класса Никита 

Кирюшин, Алексей Шкиренко, 

Павел Носов, Константин Смотра-

ков, Мария Худякова, Анна Соло-

махина, Анастасия Козлова и Вик-

тория Дочкина целый год трениро-

вались на внеурочных занятиях 

под руководством инструктора по 

туризму Романа Павельева.  

 Ребята учились ориентиро-

ваться на местности, разводить кос-

тѐр, преодолевать препятствия, вя-

зать специальные туристические уз-

лы, читать топографические знаки. 

Изучали, как пользоваться походной 

рацией, подавать сигнал бедствия, 

оказывать первую медицинскую по-

мощь пострадавшему и, при необхо-

димости, изготовить носилки из под-

ручного материала в лесу, чтобы вы-

нести товарища.  

 Ребята соревновались в скоро-

сти преодоления различных препят-

ствий на сложном рельефе местности 

- проходили через лесные завалы, 

спускались и понимались по скло-

нам, переправлялись через болото, со 

специальным снаряжением прошли 

навесную переправу через глубокий 

овраг.  

 Впервые нашим ребятам дове-

лось участвовать в соревнованиях по 

спортивной гребле на байдарках, 

никто из них раньше этим не зани-

мался, но справились. А главное – 

школьники оценили свою спортивно-

туристическую подготовку, у них 

появилось желание добиться лучших 

результатов.  

 На длинной пешеходной тури-

стической дистанции 2 класса коман-

да рамонских лицеистов заняла II 

место, а в спортивном ориентирова-

нии лицеисты стали седьмыми – во-

шли в десятку лучших команд пер-

венства.  

 Эти знания им пригодились на 

областном первенстве. Пять дней 

школьники жили в палатках в при-

брежной зоне реки Карачан, состяза-

лись в спортивном ориентировании и 

туризме, элементах школы безопас-

ности. 

- Все ребята очень довольны поезд-

кой, - рассказал Роман Павельев, - 

Пять дней жили в палатках на берегу 

реки, осваивали все премудрости 

походного быта – ставили палатки, 

разводили костѐр, учились правиль-

но укладывать рюкзак, готовить пи-

щу на костре. По вечерам школьники 

участвовали в конкурсах туристиче-

ской самодеятельности, краеведче-

ских викторинах, и силовых соревно-

ваниях - подтягивались на перекла-

дине, качали пресс. 

 В личном зачѐте по спортив-

ному ориентированию из 150 участ-

ников лицеист Константин Смотра-

ков занял 9 место. 

Каникулы у будущих девятиклассников 
начались с соревнований по 

туристическому многоборью 
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Итоги юбилейного года 

 В этом учебном году лицей 

отметил 135-летие образования 

первой Рамонской школы и ему 

присвоили имя Евгении Максими-

лиановны Ольденбургской. 

 В 40 классах Рамонского 

лицея завершили учебный год 1180 

школьников. 

 Золотые медали и аттестаты 

особого образца за отличные успе-

хи в обучении получили 19 лицеис-

тов–выпускников 11 классов. Луч-

шим выпускникам вручили экзем-

пляр справочника «Золотая книга 

Воронежской области: лучшие уча-

щиеся и студенты», в который за-

несены их имена. 

 9 девятиклассников получи-

ли аттестаты особого образца за 

отличное окончание основного 

общего образования. 

 За год лицеисты получили 

более 530 наград – 204 диплома и 

грамоты – за участие во всероссий-

ских и международных предмет-

ных олимпиадах, литературных и 

изобразительных конкурсах (в том 

числе и через Интернет), 38 – на-

град на межрегиональных и обла-

стных конкурсах, олимпиадах, 290 

районных и школьных грамот и 

дипломов за успехи в олимпиадах, 

конкурсах. 

- Этот год мы завершили с хорошими 

результатами, — рассказала дирек-

тор Рамонского лицея Оксана 

Плотникова. — Нашей школе при-

своено звание «Школа — лидер». В 

области более 400 школ такого же 

уровня, в конкурсе участвовали 40 из 

них. Победителем стал Рамонский 

лицей.  

 Сегодня лицей — муници-

пальная стажировочная площадка 

для сельских учителей по введе-

нию ФГОС в школьное образова-

ние. В течение всего года в лицее 

проходят обучающие семинары 

для сельских педагогов с открыты-

ми уроками и презентациями на-

учно-исследовательских и проект-

ных работ учеников. 

 Учителя лицея постоянно по-

вышают свою квалификацию на базе 

институтов-лидеров по развитию 

современного образования по раз-

ным направлениям новейших техно-

логий обучения детей в рамках ФГОС  

— в Ярославле, Казани, Красноярске и 

других городах России.  

 В школе действуют внеуроч-

ные обучающие площадки по разным 

направлениям — естественнонаучно-

му, 3D-моделированию, творческо-

му, спортивному, туристическому, 

работает фото- и киностудия для ре-

бят, школьное TV и пресс-центр.  

 За успехи в олимпиадах, кон-

курсах, внеурочную деятельность 

лицеисты получили более 530 на-

град.  

 Лицей работает успешно бла-

годаря плодотворному сотрудничест-

ву коллектива учителей, родителей и 

управляющего совета школы. В ли-

цее действует школьное самоуправ-

ление – школьная республика объе-

динѐнных классов. В состав управ-

ляющего совета входят лидеры 

школьной республики - Дарья Бакал-

дина (11 «А»), Егор Сарычев и Свя-

тослав Моловцев (10 «А»), Анаста-

сия Илюшкина (9 «В») и другие. 

 Вместе с управляющим сове-

том принимаются решения об орга-

низации режима дня школьников, 

учебного графика, дополнительных 

занятий – внеурочных, о внешнем 

виде школьников – форме лицеистов, 

о встречах с интересными людьми, 

поездках и экскурсиях учеников. 

 

Осенью в первые классы лицея при-

дут 130 новых учеников. 
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